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 АССОЦИАЦИЯ «НОТП» ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР СРО  
 

13 октября 2015 года Ассоциация «Национальное объединение таможенных 
представителей» («НОТП») была включена в государственный реестр саморегу-
лируемых организаций. Развитие СРО таможенных представителей позволит 
перераспределить ресурсы государственных служб в области ВЭД и сформировать 
более эффективную систему контроля и развития рынка.  
 
 
 
 

 

ГК АРИВИСТ является одним из инициаторов 
проекта по созданию Саморегулируемой 
организации, объединяющей наиболее надеж- 
ных и зарекомендовавших себя таможенных 
представителей.  

СОДЕРЖАНИЕ: 



 

 ПЕРВЫЕ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНЕ!  

АРИВИСТ стал первым таможенным представителем, которому удалось успешно 
пройти процедуру присвоения номера декларации на товары (ДТ) в автоматическом 
режиме без участия таможенного инспектора.  

Это важный шаг к автоматическому выпуску ДТ, который уже позволяет минимизи-
ровать время на присвоение номера ДТ с 2-х часов до 5 минут. 
 
 
 ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА ГК АРИВИСТ  
 

 
Мероприятие посетили более 30 представителей компаний-участников ВЭД, среди 
которых были как руководители отделов логистики и таможенного оформления, так 
и собственники бизнеса.  

Участники бизнес-завтрака познакомились с нашей практикой доказывания таможен-
ной стоимости импортных товаров, технологиями построения эффективной структуры 
закупок, узнали о налоговых рисках при ведении ВЭД, а также обменялись мнениями 
относительно возможностей оптимизации деятельности компании, осуществляющей 
экспортно-импортные операции. 

Открыть серию бизнес-завтраков в 2016 году, посвященных различным областям 
ведения ВЭД, мы планируем уже в феврале 2016 г.  

 

 

 

 

11 декабря 2015 года в Москве состоялся бизнес-
завтрак «Новые тенденции в ВЭД и таможенном 
оформлении. Риски и способы их минимизации», 
организованный ГК АРИВИСТ совместно с 
Юридической фирмой «Лемчик, Крупский и 
Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг». 
 



 

 МЕРОПРИЯТИЯ С НАШИМ УЧАСТИЕМ 
 
В 4 квартале 2015 года мы приняли участие во многих значимых мероприятиях 
как в России, так и за ее пределами: 

 С 6 по 8 октября наши представители посетили «Белорусскую транспортную 
неделю  2015» в Минске, где познакомились с технологиями работы ведущих 
транспортных компаний, обсудили возможность их применения в условиях 
российских реалий, а также достигли договоренностей относительно начала 
сотрудничества с партнерами-перевозчиками из Белоруссии. 

 
 С 12 по 18 октября делегация ГК АРИВИСТ посетила с деловым визитом Китай. 

 

 

За время рабочей поездки в Гуанчжоу 
команда АРИВИСТа приняла участие в 
Кантонской ярмарке и встретилась 
с нашими постоянными партнерами – 
крупнейшими логистическими и 
торговыми компаниями Китая.  
 
Регулярные рабочие визиты позволяют 
нам более эффективно представлять 
интересы российских предпринима- 
телей при взаимодействии с китайскими 
коллегами. 
 

  С 21 по 22 октября 2015 года мы участвовали в Международном Форуме 
«День российской логистики в Гамбурге - 2015»  
 
Выступление на Форуме Директора по 
логистике ГК АРИВИСТ Александрова 
Кирилла Борисовича, посвященное 
инвестиционному потенциалу зон 
опережающего развития РФ, вызвало 
большой интерес и бурную дискуссию 
со стороны представители немецких и 
российских транспортно-логистических 
компаний. 

 



 

 С 10 по 14 ноября посетили самую масштабную международную выставку 
сельхозтехники в мире  «AGRITECHNICA-2015» в Ганновере, где провели ряд 
встреч с производителями сельскохозяйственной техники и комплектующих 
для ее производства. 

 25 ноября на конференции «Таможня и бизнес: партнерство в новых 
экономических реалиях», организованной изданием «The Moscow Times»,  
Вице-президент ГК АРИВИСТ Кошкаров Евгений Алексеевич выступил с докладом 
«Практика оспаривания классификационных решений таможенных органов», 
а 16 декабря на семинаре в Представительстве Президента РФ с докладом 
«Территории опережающего экономического развития – перспективы для 
бизнеса в СЗФО». 
 

 АРИВИСТ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД 
 

     

Наступающий Новый Год  – это отличный повод пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке, блеснуть талантами и просто весело и приятно провести время.  

Наш Новогодний корпоратив прошел 26 декабря в ресторане «Палкинъ» на Невском 
проспекте.  Главной темой вечера был выбран фильм «Белое солнце пустыни».  
Праздник открыли поздравления руководителей группы компаний и  мюзикл с номе-
рами сотрудников, который провел гостей по сюжету любимого фильма.  
Оглушительные овации вдохновили нашу креативную команду не только показать 
мюзикл более широкой аудитории, но и поставить еще один в самое ближайшее 
время :-) 
Несмотря на бушующую за окном непогоду, праздник получился  ярким и 
запоминающимся.   


